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За год, прошедший с последней конференции Общества, в журнале было
опубликовано 100 статей, из них 4 юбилейных и 1 некролог. Практически в каждом
номере публиковались обзоры материалов конференций, в которых принимали
участие наши специалисты. Публикация подобных материалов, несомненно,
представляет значительный интерес, т.к. далеко не все имеют возможность посещать
научные мероприятия, в особенности те, которые проводятся за рубежом.
В номер 3/2015 для публикации подготовлено 25 статей. Несмотря на то, что с 2013
года объем журнала постоянно увеличивается и уже достиг 200 страниц, в портфеле
редакции скопилось 66 статей и 8 статей, которые в данный момент находятся на
доработке у авторов. Следует отметить, что за последний год ужесточились
требования, предъявляемые к качеству присылаемых статей. Практически каждая
вторая статья отправляется авторам для переработки. И если с первого дня выхода в
свет нашего журнала все статьи, публикуемые в журнале, проходили всегда простое
двойное рецензирование – сначала кем-то из членов редколлегии или привлеченных
ведущих специалистов по тематике работы, затем научным редактором, то с осени
этого года, в соответствии с международными нормами, чтобы избежать конфликта
интересов, будет введено двойное слепое рецензирование. Иначе говоря, ни авторы не
будут знать, кто рецензировал работу, ни рецензенты – кто является автором статьи.
Наши специалисты должны быть готовы к тому, что требования, предъявляемые к
присылаемым материалам, будут только повышаться. И не только к содержательной
части статьи, но и к объему, который не должен превышать 12-14 стр. машинописного
текста, и к оформлению работы. Авторы должны неукоснительно соблюдать правила
оформления статей, т.к. от этого во многом зависит цитирование опубликованных
статей в зарубежных базах данных. В прошлогоднем отчете подчеркивалось, что в
соответствии с международными требованиями качественно представлены должны
быть в первую очередь:
o заглавия статей на русском и английском языках. Оно должно быть коротким,
но емким;
o рефераты (аннотации) к каждой статье – не менее 200-250 слов, отражающих
суть работы;
o фамилии авторов;
o сведения о месте работы авторов (названий организаций);
o правильно оформленные списки литературы в романском алфавите, чтобы эти
ссылки могли быть учтены при изучении цитирования публикаций авторов и
журналов.
Вышеперечисленные данные играют роль информационного индикатора для оценки
деятельности наших специалистов, медицинских учреждений, из которых пришла
статья, и самого журнала.
В связи с этим при подготовке статьи для нашего журнала просим всех вас
внимательно изучить правила оформления статей, которые публикуются в каждом
номере журнала и размещены на нашем сайте – www.angiolsurgery.org/magazine.

Статьи, поступившие в редакцию после данной конференции и оформленные не по
правилам, будут сразу же возвращаться авторам.
За отчетный период на страницах журнала 21 статья напечатана в разделе
«Ангиология», 4 – «Лучевая диагностика», 12 – «Интервенционная радиология»,
14– «Флебология», 30 – «Хирургия», 8 – в разделе «Клинические наблюдения», 4 –
«В помощь практическому врачу» и 2 статьи – в разделе «Обзор литературы».
Следует заметить, что это разнесение статей по разделам весьма условно, т.к. ряд
материалов по данным направлениям размещаются и в «Клинических наблюдениях»,
и в разделе «В помощь практическому врачу». Обзоры литературы нередко
публикуются в соответствующих тематических разделах, да и в раздел «Хирургия»
нередко включаются работы по гибридным операциям и эндоваскулярным
вмешательствам.
За прошедший год в 4-х номерах журнала было опубликовано 10 статей из ближнего
зарубежья (Таджикистана, Латвии, Белорусии, Узбекистана – 2 и Украины – 5
публикаций) и 2 статьи из Великобритании и Франции. Остальные 88 статей
поступили из российских медицинских учреждений – Москвы (около 50% всех
публикаций), Новосибирска, Кемерова, Челябинска, Екатеринбурга, Омска, Барнаула,
Томска, Самары, Казани, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Рязани, Ярославля,
Твери и др. городов.
Достоверное распределение публикаций по организациям и, соответственно, городам
можно посмотреть на сайте Научной Электронной Библиотеки – elibrary.ru.
В настоящее время любой специалист, прежде чем отправить статью в тот или иной
журнал, может оценить уровень издания, ознакомившись с библиометрическими
показателями, которые можно найти в наукометрических базах данных. Самые
крупные и авторитетные наукометрические БД Web of Science и Scopus являются
платными ресурсами и далеко не все организации или ВУЗы могут себе позволить
недешевую подписку на доступ к ним. Но сегодня в России есть бесплатный доступ к
РИНЦ – Российскому индексу научного цитирования. И хотя этот ресурс еще
достаточно молодой, но уже и сейчас можно провести сравнительную оценку
деятельности научных изданий. На каждый цитируемый журнал в РИНЦе оформлена
нижеприведенная карточка, в которой дается краткая информация по изданию.
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В журнале публикуются оригинальные статьи отечественных и зарубежных ученых-медиков, на его
страницах находят отражение современные методы ультразвуковой, лучевой и ненвазивной
диагностики, принципы медикаментозной и хирургической коррекции сердечно-сосудистой
системы.

В РИНЦе можно найти сведения о рейтинге каждого издания в SCIENCE INDEX. Для
«Ангиологии и сосудистой хирургии» они выглядят таким образом:
 место в общем рейтинге SCIENCE INDEX за 2013 г. – 248 (из 7186
разнопрофильных журналов);
 место в рейтинге SCIENCE INDEX за 2013 г. по тематике «Медицина и
здравоохранение» – 46 (из 1147).
По количеству цитирований статей из журнала «Ангиология…» занимает 56 место
среди медицинских изданий различного профиля, а по индексу Хирша – 48 место
(показатель – 13). За 2014 г. данные в РИНЦе, к сожалению, еще не полностью
обработаны.
Двухлетний импакт-фактор журнала за 2013 г. составил 0,520 с учетом
самоцитирования, без учета самоцитирования – 0,456 (для сравнения, созвучный по
тематике журнал «Кардиология и сердечно-сосудистая хирургия» имеет за 2013 г.
импакт-фактор – 1,171). Для издания, выпускаемого в единственном числе
издательством, это очень высокий показатель. Специалисты РИНЦа отмечают, что
высокое значение ИФ у журналов, выпускаемых крупными издательствами, еще не
является гарантией высокого качества журнала. Этот показатель нередко
искусственно завышается путем стимулирования цитирования из «дружественных»
журналов. Поэтому ИФ нужно рассматривать в совокупности с другими
рассчитываемыми в РИНЦ показателями. В частности, необходимо обращать
внимание на коэффициент самоцитирования и индекс Херфиндаля по цитирующим
журналам. Высокое значение этих показателей (более 40% для индекса
самоцитирования и более 1500 для индекса Херфиндаля) свидетельствует о том, что

значительная часть этих ссылок приходит в журнал либо из него самого, либо из
весьма ограниченного круга других журналов. Для нашего журнала двухлетний
коэффициент самоцитирования составляет 12,4%, пятилетний – 8,2%, а показатель
индекса Херфиндаля – 275.
Учитывая высокий уровень журнала, экспертная комиссия ВАК включила первым
по данному профилю «Ангиологию и сосудистую хирургию» в новый Перечень
ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых
степеней доктора и кандидата наук. Журнал опубликован в списке изданий,
цитируемых на различных зарубежных сайтах.
В настоящее время Научная электронная библиотека (НЭБ) совместно с компанией
Thomson Reuters работают над проектом размещения ядра лучших российских
журналов из РИНЦ на платформе Web of Science в виде отдельной базы данных
Russian Scince Citation Index (RSCI). До конца года планируется включить в нее до
1000 ведущих российских журналов по всем научным направлениям. Отбор журналов
будет проводиться в два этапа. На первом будет сформирован предварительный
список лучших российских журналов, отобранных с помощью библиометрических
показателей и формальных критериев. На втором этапе этот список будет уточняться с
помощью экспертной оценки и общественного обсуждения. В перспективе с помощью
этой базы каждый автор, не углубляясь в изучение вышеприведенных
библиометрических показателей, сможет выбрать для себя издание, в котором он бы
хотел опубликовать свои материалы. Очень надеемся, что журнал «Ангиология и
сосудистая хирургия» будет включен в этот список.
Редакция журнала планирует установить связь с CrossRef с целью присвоения
номеров DOI (digital object identifier) – цифрового идентификатора объекта, который
представляет собой стандарт обозначения предоставления информации в Интернете. С
этим стандартом работают издательства со всего мира. Кроме того, мировое научное
сообщество не признает электронные публикации без номера DOI, т.к. без него статья
недостаточно стабильна в Интернете и может исчезнуть, что отрицательно
сказывается на индексировании цитируемости. Но ежегодный регистрационный взнос
в CrossRef составляет 300$. Кроме того, нужно оплачивать присвоение
идентификатора каждому выпуску журнала и каждой статье из номера. Если наши
авторы хотят, чтобы их статьям присваивался данный цифровой идентификатор, мы
должны увеличить членские взносы. Кроме того, с апреля очень резко увеличилась
стоимость пересылки журнала.
На каждой конференции говорится о том, что каждый сосудистый хирург должен
быть членом Российского Общества ангиологов и сосудистых хирургов, ежегодно в
обязательном порядке оплачивать членские взносы и, соответственно, получать
журнал и быть в курсе того, что происходит в области нашей профессиональной
деятельности. И, тем не менее, многие наши врачи не спешат вступать в Общество,
мотивируя это тем, что каждое отделение выписывает журнал. Было принято решение
– с этого года в журнале, который является официальным печатным органом
РОАиСХ, не будут публиковаться статьи авторов, не являющихся членами нашего
Общества и не оплачивающих ежегодно членские взносы.

